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Приложение 25 к ООП ООО 

Рабочая программа  курса «Семьеведение» 

 

Рабочая программа основного общего образования курса «Семьеведение»  для 5 

классов  МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом программ, включенных в её структуру. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 планируемые результаты освоения учебного курса;  

 содержание учебного курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- овладение навыкам составления герба семьи; 

- овладение навыкам составления генеалогического древа семьи; 

- овладение приёмам общения с членами семьи; 

- формирование навыка поиска информации и надлежащим образом её оформлять; 

- формирование навыка работы в группах; 

- овладение приёмам саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной 

жизни проблем; 

- понимание важности значения семьи в жизни человека и общества; 

- понимание ценности семейной жизни, уважительно относиться к членам семьи; 

 Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере 

 

 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

-проговаривать последовательность действий на уроке. 

-учиться высказывать своё предположение. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока. 

- оставлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план, таблицу, схему, 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

-осуществлять анализ и синтез. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания. 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
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-высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

-задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

- знание истории своей семьи и своего рода в целом; 

- знание основных понятий курса; 

- знание системы родства и свойства, термины русского родства; 

- знание происхождения имен и фамилий; 

- знание функций и виды семей; 

- знание признаков счастливой семьи, принципы существования и сохранения счастливой 

семьи; 

- знание навыков культурного поведения в семье; 

- значение труда, важность сотрудничества, взаимопомощи членов семьи в организации 

труда, правила ведения домашнего хозяйства; 

- знание традиций своей семьи, семейные реликвии, семейные праздники; 

 

Содержание учебного предмета (18 часов) 

Вводное занятие. Введение в курс  «Семьеведение». (1час) 

Создание ориентировки в содержании предстоящих занятий, формирование интереса к 

познанию своей семьи.  Каждый говорит, как его ласково зовут дома.   Игра «Дома меня 

ласково называют…» 

Портрет моей семьи. (1час) 

Значение слова «СЕМЬЯ». «Составление информационного портрета своей семьи. 

Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, заботливое отношение к близким людям. 

Знакомство учащихся с составом и особенностями домоустройства своих одноклассников. 

 

Семейный альбом. (2часа) 

Ребята показывают фотографии своих родных и рассказывают кто это… Расширять 

представление учащихся о семье, о людях разных поколений. Уточнить представления детей 

о родственных связях в семье.   

 

Родословная семьи. Герб моей семьи.(2часа).  

Представление детей о родственных связях, о семейной родословной. Доброжелательное, 

уважительное отношение к своим родственникам, стремление поддерживать добрые 

семейные отношения. Происхождение семьи. Рекомендациями по составлению родословной. 

Виды гербов. Герб моей семьи. Составление герба, родословной. 

 

Я и мое имя. (2часа) 

Обогащать представление детей об именах людей и их значениях. Воспитывать чувство 

гордости за свое имя и фамилию. Что означают наши имена. Что такое отчество и 

фамилия? Как родители выбирают имя своему ребенку? Имя и ангел- 

хранитель. Именины. Древнее происхождение имен. Откуда к нам пришли 
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наши имена? Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о прошлом? 

«Говорящие фамилии». 

 

Братья и сёстры. (1час) 

Расширять представление учащихся о братьях и сестрах. Развивать стремление детей больше 

знать о своих родных, заботиться о них. 

 

Мои родители. Загляните в мамины глаза.(1час) 

Обогащать представления детей о своих родителях. Формировать у детей положительный 

образ мамы и папы. Культурное поведения в семье. 

 

Бабушки и дедушки . (1час) 

Обогащать представление детей о старшем поколении. Воспитывать любовь к бабушкам и 

дедушкам. Бабушки, дедушки. Биография и интересные события из жизни бабушек и 

дедушек. 

 

Семейные традиции. (2часа) 

Воспитывать интерес к традициям своей семьи, почтение и уважение к особенностям своей 

семьи, чувство гордости за принадлежность к своей семье. 

 

Семейные заботы. Роли в семье. (2часа) 

Пополнять знания учащихся о совместном проведении досуга в семье. Формировать понятие 

«свободное время», развивать умение ценить свободное время и рационально его 

использовать. Значение труда. Важность сотрудничества, взаимопомощи членов семьи в 

организации труда. Совместный труд. Домашнее хозяйство.   Семейная роль. 

Внутрисемейные отношения. Поведение в семье. Качества семьянина. 

 

Семья и здоровье. (1час) 

Представление учеников о семье и здоровом образе жизни, об отношениях членов семьи 

друг к другу. Интерес к семейным делам. Доброжелательное отношение к членам семьи и 

другим людям. 

 

Семья вместе – и душа на месте. (1час) 

Признаки счастливой семьи. Принципы существования и сохранения счастливой семьи. 

 

Заключительный урок  «Ситуация успеха в твоей жизни»(1час) 

Закрепление представлений о себе и своей семье. Самоанализ. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№  Кол-во часов 

 Темы  Всего Теоретических Практических 

1 Вводное занятие. Введение в курс  

«Семьеведение» 

1   

2 Портрет моей семьи 1   

3 Семейный альбом 2 1 1 
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4 Родословная семьи. Герб моей семьи (4 ч).  2 1 1 

5 Я и мое имя.  2 1 1 

6 Братья и сёстры 1   

7 Мои родители. Загляните в мамины глаза. 1   

8 Бабушки и дедушки  1   

9 Семейные традиции  2 1 1 

10 Семейные заботы. Роли в семье. 2 1 1 

11 Семья и здоровье.  1   

12 Семья вместе – и душа на месте. 1   

13 Заключительный урок «Ситуация успеха в 

твоей жизни» 

1   

 


